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№
п/п
1.
1.1

Наименование ключевого
показателя эффективности
(КПЭ)

Критерии
Плановое
оценки
значение на
эффектив2 квартал
ности в баллах 2018 года

Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности
Акционерного общества «Корпорация развития Забайкальского края»
за 2 квартал 2018 года
Фактическое
ФактиРасчет
значение за 2
ческая
Расшифровка фактических значений
баллов
квартал 2018 оценка в
года
баллах

Организация работы с инвесторами и инициаторами проектов, в том числе по принципу «одного окна»
Количество инвестиционных
14
12
12
14
14*1=14
проектов, по которым проводилась
работа в отчетном периоде
(проекты, ранее принятые на
сопровождение), (шт.)

1.2.

Количество инвестиционных
проектов, инициированных в
отчетном периоде , (шт.)
1.3. Количество инвестиционных
проектов, по которым достигнуты
результаты (реализованы
мероприятия), в том числе по
контрольным точкам (этапам),
(шт.)

Итого совокупная значимость всех
критериев по разделу

Проекты следующих компаний: 1) ООО "ЗабТехноКом" - "Открытие ТЦ «Подсолнух» с организацией работы Фермерского
рынка"
2) АО "Завод горного оборудования" (ООО "Завод Гормаш"), проект "Организация серийного производства
импортозамещающего горно-шахтного оборудования",
3) ООО "Олекан", проект "Комплексная модернизация производства и переработки импортозамещающей сельскохозяйственной
продукции"
4) ООО «Стройконструкция», проект «Комплексная модернизация производства сборного железобетона с изменением
конструктивных решений строящихся жилых зданий»,
5) ООО «Руслес», проект "Организация заготовки древесины с последующей переработкой в сухой пиломатериал и древесный
уголь»
6) Совместное предприятие, одним из участников которого является ООО «Восток Агро», Зорькин А.Н., проект "Создание
предприятия глубокой переработки леса с организацией производства палочек для еды (традиционного столового прибора
стран Восточной Азии)»
7) ООО "Краснокаменский гидрометаллургический комбинат", проект по добыче руды редкоземельных металлов
8) ООО "Глобал Терраника" , проект "Организация серийного производства колесного вездехода Terranica Marsh с подвеской на
шинах сверхнизкого давления"
9) ООО "Сивяковское", ИП Грудин, проект "Рева-Корова"
Также проведена работа по собственным проектам:
10) "Создание российской части Приграничного торгового комплекса "Забайкальск - Маньчжурия",
11)"Создание в г. Чите пространства коллективной работы АСИ "Точка кипения"
12) Формирование комплексных инвестиционных проектов сельскохозяйственной отрасли, инициатор «BlueCoralInternationalConsultingSociety» s.r.o Чешская Республика

10

4

4

10

10*1=10

1) "Организация производства топливных брикетов из отходов лесопромышленных предприятий Забайкальского края",
инициатор Смирнов Е.Г.
2) "Создание производства флюоритового концентрата", инициатор ИП Комиссаренко А.В.
3) "Организация производства извести в Оловянинском районе Забайкальского края", инициатор ООО "Новопласт"
4) Проект по развитию приграничного туризма «Приаргунск – уголки, легенды, тайны…», инициатор – Администрация
Приаргунского района

14

4

3

7

0,5*14=7

1) По проекту "Рева-Корова" ООО "Сивяковское" выигран грант совместно с кооперативом "Доронинское" на увеличение
производственных мощностей молокоперерабатывающего производства.
2) По проекту "Точка кипения" - подписано Соглашение с БГК на ПМЭФ, осуществлена госрегистрация АНО, подготовлен
форэскиз помещения, сформирована ядерная группа, создан чат и группы в соцсетях
3) По проекту ПТК - подготовлен совместно с археологами алгоритм работы по сохранению Вала Чингисхана, проект
изменений в 1194-ЗЗК рассмотрен на профильном комитете, ожидает сессии 04.07.2018 в двух чтениях. Готов межевой план на
9 га

38

31

№
п/п

Наименование ключевого
показателя эффективности
(КПЭ)

2.
Инвестиционный маркетинг
2.1. Проведение мероприятий,
направленных на формирование
благоприятного инвестиционного
климата и делового имиджа
Забайкальского края (выставочная
деятельность, продвижение
инвестиционных проектов,
разработка инструментов
воздействия на инвестора и т.п.),
(шт.)

Критерии
Плановое
оценки
значение на
эффектив2 квартал
ности в баллах 2018 года

Фактическое
значение за 2
квартал 2018
года

Фактическая
оценка в
баллах

Расчет
баллов

Расшифровка фактических значений

14

5

5

14

14*1=14

1. Подготовка презентации и выставочного павильона Забайкальского края на Петербургском международном экономическом
форуме (г.Санкт-Петербург, май 2018г).
2. Организация второго заседания дискуссионного Клуба стратегических инициатив под руководством Губернатора Заб.края
Ждановой Н.Н. (г.Чита, апрель 2018г.), тема встречи "Миграционная убыль населения Забайкальского края".
3. Запуск новой версии Инвестпортала
4. Организация и проведение Международной биржи контактов с участием предпринимателей Заб.края. (КНР, г.Хулунбуир,
май 2018).
5. Участие в форуме «Российско-Монгольской инициативы 2018» и организация выставочной экспозиции производственных
предприятий Заб.края (г. Улан-Батор, июнь 2018).

2.2.

Техническое сопровождение и
продвижение Забайкальского
инвестиционного портала
(http://zab-investportal.ru) –
количество посещений, (шт).

8

2950

2004

4

8*0,5=4

Количество посетителей обусловлено отсутствием продвижения по причине запуска и отладки новой версии Портала

2.3.

Количество продвигаемых
поисковых запросов, достигших
уровня ТОП10, в поисковой
системе Яндекс, (шт.)

2

5

5

2

2*1=2

Ранее продвигаемые поисковые запросы Москва: 1. инвестиции в Забайкальском крае 2. инвестиционные площадки 3.
инвестиционные площадки для инвестора 4. поиск партнера инвестора Чита: 1. инвестиционный портал

2.4.

Количество мероприятий по
взаимодействию с претендентами,
резидентами, институтами
развития, органами власти и др.
(шт.)

14

9

9

14

14

Итого совокупная значимость всех
критериев по разделу

38

34.0

1. Организация и проведение I съезда товаропроизводителей и руководителей розничных магазинов и сетей Забайкальского
края. АО "Корпорация развития Забайкальского края" выступила одним из организаторов и спонсоров мероприятия, г.Чита,
апрель 2018).
2. Подписание соглашения о сотрудничестве с целью привлечения инвесторов АО «Корпорация развития Забайкальского края»
и Корпорация развития Калининградской области (г.Санкт-Петербург, май 2018 г.)
3. Участие в V Инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП 2018", г.Москва, апрель 2018г.
4. Участие в открытии пространства коллективной работы "Точка кипения" г.Иркутск, апрель 2018г.
5. Участие в IV ежегодной конференции "Инжиниринг в экономике России", г.Москва, май 2018г.
6. Участие в 29 заседании регионального российско-китайского рабочего комитета регулярных встреч по вопросам
координации и взаимодействия между Забайкальским краем и г.Маньчжурия, г.Маньчжурия, май 2018г.
7. Участие в региональном образовательном форуме "Молодежь Забайкалья", дискуссионная площадка "Предпринимательство как ресурс развития региона", г.Нерчинск, июнь 2018г.
8. Участие в Днях Забайкальского края в Минпромторге России, г.Москва, июнь 2018г.
9. Участие в качестве спикеров на тренинге "Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства" для
представителей отделов экономики муниципалитетов Забайкальского края, г.Чита, июнь 2018г.

№
п/п
3.

3.1.

3.2.

Наименование ключевого
показателя эффективности
(КПЭ)
Деятельность Регионального
центра инжиниринга
Забайкальского края
Количество субъектов МСП,
получивших в отчетном периоде
поддержку РЦИ Забайкальского
края, (шт.)

Критерии
Плановое
оценки
значение на
эффектив2 квартал
ности в баллах 2018 года

Фактическое
значение за 2
квартал 2018
года

Фактическая
оценка в
баллах

Расчет
баллов

Расшифровка фактических значений

12

15

21

18

12*1,5=18

Осуществлена следующая работа: оказана услуга по составлению бизнес плана следующим предприятиям: ООО "Новопласт",
ООО "Энергопартнер", ИП Комиссаренко А.В., ИП Шведун А.А.; осуществляется работа по брендированию продукции
выпускаемой ООО "Сакура"; предоставлены услуги по лабораторным испытаниям новой продукции выпускаемой ООО
"Экопродукт", ООО "Восток Агро", ИП Махраков О.В., ИП Подковыркин А.А., ИП Кожевников М.Н., ИП. Иванов Э.А.;
оказана услуга по декларированию продукции выпускаемой ООО МП "Ташир", ООО "Экопродукт", ИП Арефьев А.Л., ИП
Подковыркин А.А., ИП. Иванов Э.А.; предоставлена услуга по сертификации новой продукции для ООО "Восток Агро", ИП
Махраков О.В., ИП Кожевников М.Н.; в целях составления агротехнической документации проведен агрохимический анализ
почв для нужд АК "Кусочи"; проведена консультационная поддержка производственных предприятий.

Количество услуг и мероприятий,
оказанных для субъектов МСП в
отчетном периоде (шт,)

12

12

21

18

12*1,5=18

Оказана государственная поддержка субъектам МСП по следующим услугам: составление бизнес плана (4 услуги);
брендирование продукции (1 услуга); проведение лабораторных испытаний (6 услуг); декларирование новой продукции (5
услуг); проведение сертификации продукции (3 услуги); агрохимический ангализ почв (1 услуга); консультационные услуги (46
консультаций).

Итого совокупная значимость всех
критериев по разделу

24

ИТОГО:

100

36
х

х

Председатель Совета директоров АО "Корпорация развития Забайкальского края"

Генеральный директор АО "Корпорация развития Забайкальского края"
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___________________ И.П. Лизунова

___________________ А.Б. Бирюков

достаточность
ликвидность
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3023.54%
588200

